
на столько увеличится 
минимальный размер 
оплаты труда в России 
с 1 января 2016 года. 
Его сумма составит 
6 204 рубля. К 2020 году 
правительство планирует 
сравнять МРОТ 
с прожиточным 
минимумом.

4 %
Семьи, которые воспитывают детей-ин-

валидов, смогут потратить материнский 
капитал на покупку товаров и услуг для 
их социальной адаптации и интеграции. 
Деньги можно направлять на реабилита-
цию как родных, так и усыновленных ма-
лышей. 

Конкретно эти деньги можно будет по-
тратить на пандусы, специальные поруч-
ни в квартире, функциональные кровати, 

массажные столы, велосипеды для детей 
с ДЦП, подъемные устройства, дисплеи, 
клавиатуру со шрифтом Брайля и так да-
лее.

Контроль за расходованием средств бу-
дет жесткий: покупку тех или иных то-
варов необходимо подтвердить догово-
рами купли-продажи или чеками. Пре-
доставленной возможностью смогут вос-
пользоваться около 11 тысяч семей, ко-

торые еще не распорядились средствами 
маткапитала. Закон вступит в силу 1 ян-
варя 2016 года, а это значит, что в рас-
поряжении родителей будет уже 475 ты-
сяч рублей. 

В ближайшее время может появить-
ся еще один способ использования ма-
теринского капитала – оплата услуг ня-
ни или частного детского сада. Такой за-
конопроект подготовил минтруд по пору-
чению президента. Это сэкономит родите-
лям деньги и время, проведенное в очере-
ди к государственным воспитателям, счи-
тают эксперты.

АктуальноМаткапитал и его возможности
Материнский капитал теперь можно тратить на реабилитацию  
детей-инвалидов. Соответствующий закон подписал  
президент страны Владимир Путин.

Президент Владимир Путин обратился 
с ежегодным посланием Федеральному 
собранию. Корреспондент «МВ» внимательно 
слушала главу государства. 3
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Что сказал Менделеев

Новогодний вкус
Начинаем готовиться к Новому году. «МВ» узнала, что порадует 
символ наступающего года, Огненную Обезьяну, 
на праздничном столе, собрала оригинальные 
рецепты и полезные советы для меню. 5
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Интересно

Культура

Важно

Напомним, в ходе своего визита в Воркуту врио руководителя 
республики Сергей Гапликов призвал заполярные власти «не пло-
дить серость» – его огорчили серые фасады зданий. Глава регио-
на предложил к 95-летию республики в следующем году облагоро-
дить один район, сегодня самый унылый, и по его примеру приве-
сти в порядок весь город. Таким образом, к 100-летию Коми изме-
нится не только внешний облик, но и «содержание» Воркуты.

Выполняя наказ Гапликова, сегодня руководство города при-
зывает всех воркутинцев принять участие в выборе пилотного по 
благоустройству района. Находиться он может как в городской 
черте, так и в поселке. 

Свои предложения с указанием границ территории и предпо-
лагаемых вариантов благоустройства необходимо направлять на 
электронный адрес: press@mayor.vorkuta.ru с пометкой «Лучший 
район» или принести в администрацию Воркуты. Предложения 
принимаются до 23 декабря 2015 года. Итоги подведет конкурсная 
комиссия. Справки по телефону: 7-51-05.

Всего в конкурсе грантов в области театрального искусства и 
концертной деятельности, а также молодежных инициатив приня-
ло участие 29 проектов. Только половина из них могли претендо-
вать на финансовую поддержку. Из  республиканского бюджета на 
гранты выделили 6,5 миллиона рублей.

Среди победителей оказался и единственный Государственный 
театр кукол Республики Коми, который находится в нашем городе. 
Четыреста тысяч рублей заполярное учреждение культуры получит 
на постановку кукольного спектакля для юных зрителей «Сказки 
Андерсена», и такую же сумму театру предоставят для проведения 
юбилейных гастролей в столице региона.

Заместитель председателя правительства Коми Тамара Николае-
ва отметила, что необходимо тщательно отслеживать проекты, по-
лучившие грантовую поддержку.

 – И членам совета по культуре, и экспертам следует отслежи-
вать реализацию проектов, которые мы финансово поддержали, 
а также активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рам-
ках проектов, – подчеркнула Николаева. – Это позволит понять, 
справляются ли грантополучатели с поставленной задачей, а также 
определить, заслуженно ли был поддержан проект.

Как сообщает пресс-служба мэрии, председатель правительства 
РК Владимир Тукмаков по поручению врио главы региона Сергея 
Гапликова держит ситуацию в Елецком на особом контроле. В свою 
очередь администрация Воркуты ежедневно отслеживает темпера-
турный режим теплоносителя и ход ремонтных работ. 

– Режим повышенной готовности не будет снят до тех пор, пока 
мы не введем в эксплуатацию новый отремонтированный котел. 
Его предоставили РЖД. Силами «Ямалспецсервиса» он обновлен 
согласно технологическим требованиям, – рассказал Игорь Гу-
рьев. 

Сейчас котел начали прогревать, он проходит процедуру суш-
ки. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы. Пла-
нируется, что 10 декабря агрегат будет запущен.

Кроме того, Воркутинский механический завод «Воркутауголь» 
и «Ямалспецсервис» изготавливают еще один котел. Его доста-
вят в Елецкий, смонтируют и обмуруют. Предполагается, что за-
пуск произойдет в конце года. В перспективе эти же организации 
сделают третий котел, который может начать работать в февра-
ле 2016-го. 

Красота спасет мир

Деньги для кукол

Потеплело

Воркутинцы должны выбрать район, который силами 
муниципалитета станет образцовым. По его образу 
и подобию со временем облагородят весь город. 

Воркутинский кукольный театр получит 
республиканскую финансовую поддержку.  
Он выиграл два гранта главы Коми 
в этом году.

Руководитель воркутинский администрации 
Игорь Гурьев побывал в поселке Елецком, чтобы 
проинспектировать ремонтные работы в местной 
котельной. 

Многие воркутинцы еще за сутки 
до начала выплат дежурили у банка, 
чтобы первыми получить свои сбере-
жения. Образовалась даже инициа-
тивная группа, которая вела список 
очередности. Однако и эта мера не 
помогла: чтобы пробраться внутрь 
учреждения, корреспондент «МВ» 
приложил немало усилий. 

Вкладчик Геннадий считает, что 
ажиотаж и суматоха возникла оттого, 
что схема выплат до конца не была 
продумана.

– В «ВТБ» знают адреса и фами-
лии вкладчиков. Можно было напра-
вить по почте всем пакеты докумен-
тов. Люди бы заполнили документы, 
указали, куда им переводить деньги, 
при необходимости заверили у нота-
риуса и направили в банк. И специ-
алисты перевели бы вклады на ука-
занные счета, – предлагает мужчина.

Воркутинка Галина Колыгина в 
ожидании возврата вклада. Она по-
нимает обеспокоенность горожан, но 
сама в очередях не стоит.

– Вклад застрахован, я не ви-
жу повода для беспокойства и знаю, 
что в течение года могу обратиться 
в «ВТБ» за деньгами, – рассуждает 
женщина. – Я не вижу смысла сейчас 
стоять в очереди, ругаться. Подожду, 
когда основная масса людей полу-
чит свои деньги, а уж потом спокой-
но пойду в банк, – сказала Галина.

В банке пояснили «МВ», что ра-
бота по выплатам вкладов началась, 
как и было запланировано. В день 
специалисты обслуживают порядка 
80 вкладчиков «Города». Ажиотаж 
немного утих. 

– Угрозы того, что кому-то из 
вкладчиков «Банка Город», попав-
ших в реестр  Агентства по страхо-
ванию вкладов, не хватит денег,  
нет, – заверил управляющий Сык-
тывкарским отделением «ВТБ24» 
Максим Липатников. – Мы получи-
ли списки с указанием сумм, причи-
тающихся к выплате, и у нас зака-
зано достаточно средств, чтобы все 
эти выплаты произвести.  Другое де-
ло, что организация выплаты зай-
мет какое-то время – невозможно за 
один день обработать все то коли-
чество клиентов, которые «Банк Го-
род» сформировал за много лет ра-
боты. Мы увеличили численность 
офиса в Воркуте за счет сотрудни-
ков из Сыктывкара, но все же избе-
жать очередей не смогли. По опы-
ту выплат, проводимых ранее, могу 
сказать, что обычно такая ситуация 
сохраняется в течение первых двух-
трех недель, когда мы обрабатываем 
около 70 процентов заявлений.

В атаку!
Актуально

Воркутинский филиал банка 
«ВТБ 24» начал выплачивать 
деньги вкладчикам банка 
«Город», который лишился 
лицензии. Жители Заполярья 
в буквальном смысле 
атаковали финансовое 
учреждение. 
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Что сказал Менделеев

вою речь Путин начал с военной 
операции в Сирии, в которой при-

нимают участие российские военные. 
Глава государства напомнил, что Россия 
не понаслышке знает о терроре: в сере-
дине 90-х годов наша страна и ее граж-
дане испытали жестокие атаки – захва-
ты заложников в Буденновске, Беслане, 
в Москве, безжалостные взрывы жилых 
домов, крушение «Невского экспресса», 
теракты в столичном метро и в аэропор-
ту Домодедово.

– Вот почему было принято решение 
о военной операции в Сирии. Особая 
опасность исходит от боевиков, кото-
рые сконцентрировались в Сирии. Сре-
ди них немало выходцев из России, из 

стран СНГ. Они получают деньги, ору-
жие, накапливают силы. И если окреп-
нут, победят там, то неизбежно окажут-
ся у нас, чтобы сеять страх и ненависть, 
взрывать, убивать, мучить людей. И мы 
обязаны встретить их и уничтожить на 
дальних подступах, – призвал президент. 

Затем Владимир Путин сосредото-
чился на вопросах, которые предстоит 
решить внутри страны. Он напомнил, 
что в 2016 году состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы. 

– Полагаю, что необходимое внима-
ние в программах кандидатов в депута-
ты будет уделено и вопросам противо-
действия коррупции. Они, эти вопросы, 
действительно волнуют общество. Кор-
рупция – препятствие для развития 
России, – заметил глава государства.

Говорил Владимир Путин и об эконо-
мических вызовах, с которыми России 
пришлось столкнуться. Нынешнюю си-
туацию президент назвал сложной, но 
не критичной, более того – судьбонос-
ной.

– Именно сейчас определяются по-
зиции стран в глобальном разделении 
труда на десятилетия вперед, и мы мо-
жем и обязаны занять место в числе ли-
деров, – пояснил Путин. – Россия не 
имеет права быть уязвимой. Нам нуж-
но быть сильными в экономике, в тех-
нологиях, в профессиональных компе-
тенциях, в полной мере использовать 

сегодняшние благоприятные возмож-
ности, которых завтра может уже и не 
быть. 

Затронул президент России и ряд со-
циальных вопросов. Начал с демогра-
фии. Уже три года подряд в России 
отмечается естественный прирост насе-
ления. В детских садах за последние три 
года открыто дополнительно 800 тысяч 
мест. Однако, в некоторых регионах мо-
лодые родители все еще сталкиваются 
с проблемой устройства малыша в до-
школьное учреждение.

– И пока это есть, мы не можем счи-
тать вопрос закрытым. Я прошу и пра-
вительство, и руководителей регионов 
обратить на это особое внимание, – ак-
центировал Путин.

Продолжая детскую тематику, он 
вспомнил свою сентябрьскую встречу 
в сочинском центре поддержки одарен-
ных детей «Сириус».

– У нас действительно очень инте-
ресные, целеустремленные дети и мо-
лодежь. Мы должны сделать все, чтобы 
сегодняшние школьники получили пре-
красное образование, могли занимать-
ся творчеством, выбрать профессию по 
душе, реализовать себя, чтобы независи-
мо от того, где они живут, какой доста-
ток у их родителей, у самих ребят были 

бы равные возможности для успешного 
жизненного старта, – сказал глава госу-
дарства.

Большой шаг вперед сделала меди-
цина. В 2005 году в России делали 60 
тысяч высокотехнологичных опера-
ций, а в 2014-м уже 715 тысяч. Впервые 
в истории страны значительную часть 
таких операций стали проводить без 
очереди. Однако, некоторые из них до-
рогие, и, как правило, их делают в веду-
щих федеральных медицинских цент-
рах и клиниках.

– Для финансирования медицин-
ских центров и проведения таких опе-
раций предлагаю создать в системе обя-
зательного медицинского страхования 
специальную федеральную часть. Необ-
ходимые поправки в законодательство 
прошу принять уже в весеннюю сес-
сию, – дал поручение Владимир Путин.

В заключение президент процитиро-
вал Дмитрия Менделеева, который го-
ворил о силе в единстве, и напомнил, 
что на пути любого развития есть свои 
трудности и препятствия.

– Мы ответим на все вызовы, будем 
действовать творчески и результатив-
но, трудиться ради общего блага и ради 
России. Мы будем идти вперед вместе и 
вместе обязательно добьемся успеха, – 
закончил свою речь Владимир Путин.

Антонина Борошнина

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе 
обратился с традиционным посланием к Федеральному 
собранию. В нем глава государства обозначил  
задачи, которые России предстоит решить  
в ближайшей перспективе. 

С

Как вы оцениваете положение России в мире? Глас народа

Татьяна, 
пенсионерка:

– Я думаю, планку мы 
держим. У Путина бес-
спорный авторитет во 
внешней политике. Ко-
нечно, всем не угодишь, 
но Россия сильна во мно-
гом.

Денис, 
юрист:

– Отрицательно. Рос-
сия находится в глубо-
ком системном социаль-
но-экономическом кризи-
се. Все это вызвано дей-
ствиями правящего клас-
са в стране. В нынешней 
ситуации не вижу силь-
ных сторон у России. 

Махмут, 
прораб:

– Пока вижу Россию 
сильной державой, се-
годня наблюдается хоть 
какое-то развитие. Хо-
чется, чтобы в стране 
росло свое производство. 
Надо поддерживать оте-
чественных производи-
телей. 

Александр, 
продавец:

– Плохое положение. 
Цены растут, а зарплата 
постоянно понижается. 
Что ж в этом хорошего? 
Я не знаю, чего ждать 
в будущем, но главное, 
чтобы не было хуже, чем 
сейчас.

Валерий,
 пенсионер:

– Оцениваю лучше, 
чем раньше. Стало силь-
нее вооружение, армия 
профессиональнее. Так 
что, думаю, к России бу-
дут прислушиваться на 
мировом уровне. Пози-
ция укрепилась.

Нателла Палладьевна, 
пенсионерка:

– Россию я вижу с 
сильной стороны. Мы по-
бедили в Сирии. С эко-
номикой в стране, ко-
нечно, не очень, но мы 
потерпим. Все будет хо-
рошо.

20 миллиардов долларов составил российский 
              экспорт сельхозпродукции в прошлом году          

71 год составит, по предварительным оценкам,        
              продолжительность жизни в 2015 году

50 миллиардов рублей направят в следующем году  
              на ремонт, реконструкцию и строительство  
              новых школ
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Наименование товара
Макароны, 

400 гр

Подсолнечное 
масло рафинир., 

1 л

Молоко 
3,5%, 1 л

Яйцо  уриное  
с-1, 

десяток

Хлеб 
пшеничный

Сахар-
песок, 

1 кг

Мука в/с, 
1 кг

Гречка, 
800 гр

Рис круглый, 
800 гр

Морковь,
1 кг

Картофель, 
1кг

Лук репчат. 
1 кг

Капуста, 
1 кг

«Сезон», 
ул. Тиманская,4

23 96 59 72 40,60 65 31 66 88 35 30 38 32

ТЦ «Максима» 19,34 86,89 58,84 69 40,54 56,93 28,12 78,35 81,72 49,60 31 43,40 43,40

25-й гастроном, 
ул. Суворова, 23

24 93,50 52,50 71 40 64 31 72,50 71,50 - - - -

«Эконом» 
ул. Московская,12

17,20 112 57 83 41,30 67,60 25,20 69,80 75,70 - - - -

«Горизонт» 
ул. Ленина, 39

24 100 64 76 41 65 32 65 74 50 35 48 38

«Калинка», 
ул. Гагарина, 12

48 105 57 72 40,50 66 31 80 69 42 34 39 46

«Орбитал», 
ул. Парковая, 48 23 105 60 80 

(Свердл.) 41 65 33 82 70 40 33 36 35

На этой неделе корреспондент «МВ» собирал цены на социально значимые товары в низком ценовом сегменте.  

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.11.2015 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

З

Давай закупимся

аманчивые предложения заказать товары по су-
пернизким ценам в социальной сети мало кого 

оставляют равнодушными. За счет большой партии 
товара продукция обходится гораздо дешевле, чем в 
магазинах. Не будем забывать об удобствах: можно 
не спеша, сидя у монитора, подобрать нужный товар, 
игрушки, посуду, шторки или одежду. В Заполярье 
тысячи людей приобретают желаемое таким образом. 
При этом вознаграждение организатору сообщества 
может достигать десяти, а то и 15 процентов от сум-
мы заказа. К слову, эти деньги и есть прямой доход  
«орга» – так  на сленге называют организаторов, соз-
дателей групп совместных закупок.

Честно заработанные?
25-летняя Татьяна на условиях анонимности рас-

сказала «МВ», что до отъезда из города занималась 
закупками детских игрушек в социальной сети. Ми-
нималка для заказа составляла 15 тысяч рублей, жела-
ющих хватало, поэтому поставки шли одна за другой.

 – За хлопоты покупатели мне платили десять про-
центов от суммы заказа. В месяц я зарабатывала по-
рядка десяти тысяч рублей. Считаю, честно отраба-
тывала свои деньги. Кто будет бесплатно тратить свое 
время на чужих людей? Вы не представляете, какая 
это сложная работа, – объясняет женщина. – Нуж-
но выставить всем клиентам счет, заказать товар, про-
верить денежные поступления на карту, отслеживать 
отправления, получить багаж, сделать сортировку и 
всем все раздать. Частенько в группе возникали недо-
понимания, когда людей товар не устраивал по каче-
ству, а претензии предъявляли мне.

На вопрос корреспондента, почему женщина не 
платила налоги, собеседница парировала: люди прода-
ют свои вещи по объявлениям и не декларируют до-
ход от продажи, никто за это их не наказывает.

Александра – тоже одна из организаторов совмест-
ных закупок в Воркуте. Имея маленьких детей на ру-
ках, ей сложно устроиться на работу, поэтому  такой 
заработок для нее – альтернатива рабочему месту в 
офисе. Продавцом она себя не считает, но знает об 
обязанности организаторов платить налоги.

Саше заказчики платят вознаграждение за труды. 
Девушка рассказала, что заказы оформляются на нее, 
а налоги она платит через знакомого предпринимате-
ля, с которым ведет совместную деятельность.

– Мы рассчитываемся с предпринимателем, кото-
рый платит за нас налоги. В январе я планирую сама 
зарегистрироваться в качестве ИП. Узнавала насчет 
размера налогов: с закупки в 20 тысяч рублей налог 
составит около 300-400 рублей. Поэтому, если кто-то 
не уплатил налог с небольшой суммы, думаю, ничего 
страшного в этом нет. Если же у организаторов кру-
тятся большие деньги, бесспорно, платить надо – го-
ворит Александра.

Владелец местного магазина Ольга Ивановна огор-
чена растущей активностью интернет-сообществ. Она 
уверена: никто из их основателей не платит налоги, и 
государство на это закрывает глаза.

– Я не понимаю, почему я исправно плачу налоги, 
предоставляю в органы отчетность, а кто-то запросто 
может этого не делать? Ведь они такие же продавцы, 
как и я, только сидят на домашнем диванчике. Чест-
ных предпринимателей нынче мало, – сетует хозяйка 
торговой точки.

Вот тебе и Versace
Как сообщает «Российская газета», многие китай-

ские производители копируют продукцию известных 
мировых брендов. Мало кто знает, что организаторам 
закупок за тиражирование этих копий грозит админи-
стративная, а иногда и уголовная ответственность за 
незаконное использование товарного знака. Стоит за-
думаться перед продажей китайских футболок Versace 
за 300 рублей.

Да что там Versace, даже непонятные китайские  
иероглифы на тех же недорогих футболочках могут 
изрядно попортить кровь «оргам». Всегда есть риск, 
что эти надписи могут признать экстремистскими ло-
зунгами. А это можно расценить как «публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельно-
сти» – статья 280 Уголовного кодекса.

Если скептикам кажется, что дела по подобным 
статьям рассматриваются где-то далеко, в мегаполи-

сах, то они заблуждаются. 
Не так давно Воркутинский 
городской суд признал не-
которые видеоматериалы в 
Интернете экстремистскими. 
Китайские футболки с подозрительными надписями 
и изображениями могут составить видеозаписям до-
стойную конкуренцию. И организаторам закупок об 
этом тоже стоит помнить.

А где декларация?
«МВ» обратилась в воркутинскую налоговую ин-

спекцию за разъяснениями о законности деятельно-
сти коллективных покупок. 

– При осуществлении совместных покупок и реа-
лизации товаров конечным покупателям у организа-
тора формируется налогооблагаемая база, с которой 
должны быть удержаны и уплачены налоги в бюд-
жет, – сообщила исполняющая обязанности началь-
ника Татьяна Фарафонова.

Как следует из открытых источников в Интернете, 
такая деятельность зачастую организована на систе-
матической основе, что, по сути, является предприни-
мательской деятельностью.

«Организатор систематических покупок обязан 
встать на учет как ИП, предоставлять отчетность в на-
логовый орган и уплачивать налоги в бюджет. Если 
же покупка разовая, достаточно задекларировать свои 
доходы и уплатить НДФЛ».

Налоговики предупреждают: организаторы со-
вместных покупок, которые не декларируют доходы, 
на основании контрольных мероприятий налоговой 
службы могут быть признаны лицами, осуществля-
ющими незаконную предпринимательскую деятель-
ность.

К слову, помимо административной и налоговой, 
незарегистрированным «продавцам» может грозить и 
уголовная за незаконное предпринимательство. 

Дарья Савельева

Воркутинские коллективные закупки в социальных сетях известны если не всем, 
то многим из нас. Создатели таких сообществ неплохо зарабатывают, подчас 
не задумываясь о законности своих действий. Чем может грозить интернет-
коммерция – в материале «МВ».
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егкий, веселый, наполненный событиями – имен-
но таким обещает быть 2016-й год под знаком 

Обезьяны. События могут быть нелогичными, измен-
чивыми, а порой и непредсказуемыми, как сама хозяйка 
грядущих 12 месяцев. 

Наступающий год, безусловно, требует ярких кра-
сок в оформлении праздничного стола. Предпочте-
ние отдаем красному цвету. Превосходно будет смо-
треться бордовая или алая скатерть. Если таковой нет, 
подойдет и белая. В сочетании с яркой посудой она 
вполне устроит веселую мартышку и не даст заску-
чать гостям. 

На любой вкус
Новогодний стол, за которым мы встретим висо-

косный год, должен изобиловать яствами. Большин-
ство приматов всеядные, а потому готовить празднич-
ные блюда можно практически из любых продуктов. 
Главное, не забыть про фрукты. Смело кладите в вазу 
побольше тропических фруктов, и удача в 2016-м бу-
дет на вашей стороне.

В преддверии года Обезьяны совсем необязательно 
вегетарианское меню. Не запрещены блюда из мяса, 
птицы и морепродуктов. 

Те, кто перед 
праздником не хо-
чет стоять у плиты, 
может заказать ку-
линарные изыски к но-
вогоднему столу у про-
фессионалов. 31 декабря 
кафе «Гелиос» предлагает ше-
девры итальянской кухни с достав-
кой на дом: пиццу, горячие блюда, закуски, салаты, 
напитки и десерты. Доставка работает до 19 часов.  
1 января кафе будет работать с 9:00. Телефон: 6-03-90.

31 декабря кафе «Ролл» привезет в ваш дом изы-
сканные роллы. В этот день доставка работает до 
19:00. 1 января кафе ждет вас с 15:00. Телефон: 8-912-
501-00-10.

Кафе-бар «Суши-Уши» 31 декабря до 21:00 до-
ставляет японские блюда, давно полюбившиеся 
воркутинцами: суши и роллы. Они станут отлич-
ным украшением новогоднего стола. «Суши-Уши» 
откроет свои двери для гостей 2 января. Телефон: 
6-19-91.

После праздничных выходных столовая «Пова-
решка» начнет принимать посетителей. Адрес: ул. Ти-
манская, 2 (здание городской больницы).

О самом сладком
Праздник невозможно представить без десертов. 

Известно, что обезьянка любит фрукты, поэтому в 

сладких блюдах им нужно уделить 
особое внимание. Подойдут торты 
и пирожные с бананами, киви, ана-

насами и ягодами. 
«Кофейня» в преддверии Ново-

го года приглашает всех жителей и го-
стей Воркуты отправиться в путешествие 

по сладкому миру и заказать любимый тортик! 
Вашему вниманию праздничная акция «Минус 15 

процентов». С 29 декабря по 8 января на все заказан-
ные торты действует 15-процентная скидка. Кондите-
ры готовы предложить самые разные варианты краси-
вейших и нежных десертов. 

Для тех, кто предпочитает еду посерьезнее, в «Ко-
фейне» приготовят салаты и разнообразные горячие 
блюда. Не оставит никого равнодушным классиче-
ская итальянская пицца, мороженое на любой вкус и, 
конечно, бесплатная доставка.

Заказать праздничную вкуснятину можно уже 
сейчас по адресам: площадь Центральная, 5 (гости-
ница «Воркута»), ул. Ленина, 26, ул. Ленина, 30, тел.: 
3-28-88, 912-148-00-00.

Позаботьтесь о новогодних лакомствах уже сегод-
ня. К слову, в «Кофейне» на Ленина, 26 можно не 
только перекусить или сделать заказ, но и повстречать 
Санта-Клауса из сказочной Лапландии, который не 
откажется с вами сфотографироваться. 

Юлия Безуглая

Наступил декабрь. Пора подумать о новогоднем 
застолье. Сегодня расскажем, как угодить символу 
грядущего года, Огненной Обезьяне, поделимся 
рецептами блюд от воркутинских поваров 
и расскажем, где заказать еду 
к праздничному столу. 

Л

Новогодний вкус

Фаина, 
уборщица:

– Конечно, салат 
«Оливье»! Ничего нового 
я в этом году готовить не 
буду. Еще к новогоднему 
застолью налеплю пель-
меней, как всегда.

Лия, 
машинист насосных 
установок:

– Наше традиционное 
новогоднее блюдо – ма-
лосольная рыба. На этот 
год меню еще не пла-
нировала, не знаю, бу-
ду что-то новое готовить 
или нет. 

Виктор Николаевич, 
кочегар:

– Салат «Оливье» и 
холодец. Ничего ново-
го в этом году у нас не 
будет. Не станем экспе-
риментировать. Все, как 
всегда.

Ваше традиционное новогоднее блюдо?

Салат «Шопен»
Мастер производственного обучения воркутинского Политехнического 
техникума Ирина Максимова поделилась с «МВ» рецептом 
необычного, праздничного и в то же время простого в 
приготовлении салата «Шопен». Отварить 
креветки в подсоленной воде, 
очистить. Свежие очищенные 
яблоки нарезать соломкой. 
Очистить болгарский перец, 
также нарезать соломкой. 
Консервированные ананасы 
порезать на мелкие кусочки. 
Сыр натереть на мелкой терке. 
Продукты уложить слоями в 
креманку или на тарелку, разделяя 
слои майонезом. Вуаля!
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рограмма SafeStart – это принци-
пиально новый взгляд на пове-

дение человека. В подавляющем боль-
шинстве случаев причина травм на 
производстве и в быту – человеческий 
фактор или личная неосторожность, не-
умение правильно оценить опасность. 
SafeStart помогает понять, что и как 
нужно делать, чтобы свести к миниму-
му риск травмы. 

Чтобы помочь своим сотрудникам 
сделать поведение безопасным и осоз-
нанным, в октябре этого года руковод-
ство «Воркутауголь» приняло решение 
о сотрудничестве с компанией «Дю-
пон». В качестве эффективного инстру-
мента выбрали программу SafeStart 
«Безопасность на рабочем месте».

Ее методология проста: как правило, 
травмы случаются по причине так на-
зываемых критических ошибок в пове-
дении человека, когда пострадавший не 
смотрел на то, что делал, и не думал о 
том, что делал. Чаще всего это происхо-
дит, когда человек находится в опреде-
ленных  эмоциональных и физических 
состояниях: спешке, расстройстве, уста-
лости, самонадеянности.

– Наше поведение – это наши при-
вычки, выработанные годами. Действуя 
по привычке, мы находимся в состоя-
нии самонадеянности, – говорит кон-
сультант «Дюпона», тренер SafeStart  
Любовь Герасимчук. – Так мы ведем 
себя на работе, дома, на дороге – где 

угодно. И часто эти привычки небез-
опасны.  В процессе обучения по про-
грамме SafeStart сотрудники трени-
руются вырабатывать правильные 
безопасные привычки, что ведет к сни-
жению вероятности получения травмы.

Техники устранения критических 
ошибок в поведении человека, кото-
рые отрабатывают участники програм-
мы SafeStart, направлены на контроль и 
анализ собственного поведения и пове-
дения других людей. 

– SafeStart – программа осознанно-
го отношения к безопасности. Прежде, 
чем что-либо сделать, и в процессе вы-
полнения действия я думаю о том, что 
делаю, и смотрю на то, что делаю. Это 
трансформация отношения людей к 

собственной безопасности и безопас-
ности тех, кто их окружает, – отмечает 
консультант «Дюпон», тренер SafeStart 
Марина Бунина.

3 декабря генеральный директор 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков в 
торжественной обстановке вручил  вну-
тренним тренерам сертификаты трене-
ра программы SafeStart.     

– В компании для безопасности и 
снижения травматизма делается мно-
гое. Но мы дошли до той грани, ког-
да понимаем, что необходимо менять 
сознание наших работников. Надеем-
ся, что с вашей помощью будет созда-
на общность людей, которая сможет это 
сделать, – обратился к тренерам дирек-

тор по охране труда и промышленной 
безопасности «Воркутауголь» Николай 
Павленко. 

Один из них Кирилл Бабаичев во-
семь лет проработал подземным элек-
трослесарем, год исполняет обязанно-
сти горного мастера. Благодаря работе 
«в полях» знает, что горняки часто ве-
дут себя неосторожно. Теперь, владея 
инструментами программы SafeStart, 
Кирилл помогает своим коллегам изме-
нить отношение к личной безопасности.

– Мы не внедряем новую технику 
безопасности, мы учим людей думать 
и осознавать риски, – говорит Кирилл 
Бабаичев. 

Гроз, а теперь и внутренний тренер 
SafeStart Олег Гончарук подчеркивает, 
что программа построена на самых про-
стых жизненных примерах. 

– Вы уже не пройдете мимо табу-
ретки, которая стоит посередине ва-
шей кухни, – объясняет Олег, – пото-
му что теперь знаете, что о нее может 
споткнуться ваш ребенок или жена, и к 
чему это может привести. Эта програм-
ма учит человека замечать простые и в 
то же время опасные вещи, мимо кото-
рых он спокойно проходил раньше. 

В период с ноября 2015 по февраль 
2016 года команда внутренних трене-
ров SafeStart научит вести себя безопас-
но 400 сотрудников компании «Ворку-
тауголь». 

Антонина Борошнина

17 сотрудников компании «Воркутауголь» прошли обучение по программе безопасного поведения 
SafeStart и получили сертификаты внутренних тренеров. Умениям и навыкам вести себя 
безопасно они уже начали обучать своих коллег-горняков.

Учение о безопасности

П

Мы не внедряем новую технику безопасности, 
мы учим людей думать и осознавать риски.

Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 3 декабря

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 86 105 19

28 992 28 200 -792

бригада Фурманчука 18 21 3

бригада Жумашова 8 24 16

бригада Некрасова 14 6 -8

бригада Павенского 36 42 6

бригада Скаковского 4 0 -4

бригада Эберта 6 12 6

«Воркутинская» 36 19 -17

14 448 12 285 -2 163бригада Гофанова 15 4 -11

бригада Оксина 21 15 -6

«Комсомольская» 34 40 6

27 180 27 380 200
бригада Сизова 16 16 0

бригада Лапина 0 6 6

бригада Медоева 18 18 0

«Заполярная» 36 46 10

20 230 19 060 -1 170
бригада Белова 16 22 6

бригада Панфилова 6 4 -2

бригада Бабича 14 20 6

«Воргашорская» 45 54 9

33 616 20 080 -13 536
бригада Абдурахманова 30 36 6

бригада Василинюка 0 0 0

бригада Шумакова 15 18 3

Всего: 237 264 27 124 466 107 005 -17 461

Разрез «Юньягинский» (м3) 155 122 -33 3 000 2 970 -30
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В нашей базе около 1000 объектов разного назначения: 
•индивидуальные дома от 4 до 250 млн руб.
•квартиры от 500 тыс. до 30 млн руб.
•пентхаусы от 10 до 200 млн руб.
•земельные участки, коммерческие помещения, гостиницы, 
готовый бизнес

орок лет трудового стажа Василий отметил в 
сентябре этого года, переезд в Краснодар запла-

нировал на декабрь. Мужчина признается: решение 
выйти на пенсию далось не просто.

 – Я не представляю жизни без своей работы, без 
этого города, без своих друзей, – объясняет горняк. – 
Но там меня уже ждет семья. Да и возраст дает о себе 
знать, за молодыми порой тяжело успеть, дорогу нуж-
но уступать новой смене. Главное, вовремя уйти.

Стать шахтером Василий решил еще в детстве. О 
том, чтобы выбрать другую профессию, даже не ду-
мал. Мама с папой работали на шахте «Капиталь-
ная», все соседи и знакомые тоже трудились в угле-
добыче.

 – В то время тем, кто хотел зарабатывать, идти 
больше некуда было, – вспоминает Чернобай. 

Любовь к своей профессии шахтер пронес через 
всю жизнь, ни разу не усомнился в выборе, сделан-
ном почти полвека назад. И когда приходилось махать 
лопатой, грузить уголь, и когда в 90-е не платили зар-
плату по несколько месяцев.

– И физически, и морально сегодня работать гораз-
до легче: современная техника, меньше ручного тру-
да, гораздо больше думают о безопасности, постоян-
но проводят инструктажи. В этом смысле мы и сами 
за собой следим, и за другими, – перечисляет Василий 
Чернобай. – Да и отношение к людям сейчас гораздо 
лучше: качественные средства индивидуальной защи-
ты, спецовки хорошие. И социально-бытовые условия 

изменились. Раньше в баню из-за запаха зайти нель-
зя было, теперь такие, как у нас, еще поищи!

Несмотря на все радости дня сегодняшнего, Ва-
силий с ностальгией вспоминает давно минувшие 
годы на «Воркутинской». Тридцать лет назад про-
фессия шахтера считалась самой престижной в 
стране, и горняков называли гвардией труда. Ва-
силий Чернобай рассказывает, что тогда про шах-
теров говорили: мол, могут себе позволить сле-
тать на ужин в Москву.

– Меня однажды друзья провожали в от-
пуск, я летел с пересадкой в Сыктывкаре. 
Мои товарищи посидели со мной в вор-
кутинском аэропорту, а потом взяли 
билеты на самолет до столицы Коми, 
чтобы проводить меня и там, – под-
тверждает народные байки Черно-
бай.

По мнению горняка, шах-
терская дружба – одна из са-
мых крепких и надежных. Со 
своими коллегами с «Ворку-
тинской» Василий продол-
жает общаться и после того, как их дороги разошлись.

– А все потому, что в шахте работают настоящие 
мужчины и просто люди с большой буквы. Другие 
там не задерживаются, шахта избавляется от них, – 
рассуждает электрослесарь. – Очень хочется обра-
титься ко всем ребятам, которые остаются здесь: в 

первую очередь, всегда оставайтесь людьми, думай-
те прежде, чем что-то делать, ведь от действий одного 
человека могут зависеть сотни жизней. А еще, мужи-
ки, цените женщин. У нас в Воркуте они самые кра-
сивые.

Татьяна Козакевич

Более сорока лет отработал на шахте «Воркутинская» подземный электрослесарь 
Василий Чернобай. На прошлой неделе горняк принял решение уйти 
на заслуженный отдых, совсем скоро он покинет Воркуту навсегда. 
Накануне отъезда шахтер напутствовал своих молодых коллег.

Настоящий мужчина

С

Рынок недвижимости в Сочи представлен разно-
образием объектов, начиная от студий в домах эко-
ном-класса и до элитных пентхаусов и вилл клас-
са премиум. Также есть возможность приобрести 
земельный участок с перспективой строительства 
частного дома. 

Наиболее престижным районом города являет-
ся, конечно же, Центральный, где спрос на недвижи-
мость есть всегда. К нему также можно добавить За-
вокзальный и Заречный, которые максимально близки 
к центру. В пешей доступности здесь самые посеща-
емые и любимые туристами места города - Морвок-
зал, Приморская набережная, Зимний театр, парк Ри-
вьера, ТРЦ МореМолл. Сюда же можно отнести рай-
он Светланы, где расположен цирк и парк дендрарий. 
Цена на недвижимость в этих местах самая высокая.

На втором месте Адлерский район, в частно-
сти, Имеретинка, Центр Адлера, Курортный городок. 
Проведение деловых, спортивных и развлекатель-
ных мероприятий вблизи Олимпийских объектов сы-
грало большую роль в престижности этого района. 
Новая благоустроенная морская набережная являет-
ся главным местом Имеретинки. Курортный городок 
– это центр летней жизни Адлера, где пляжи в шаго-
вой доступности от новостроек и мини-гостиниц.

Далее по рейтингу идет район Новые Сочи. Это 
район с уже сложившейся инфраструктурой. Отлич-
ная развязка дорог позволяет добраться до Центра 
и парка Ривьера за пять минут. Недвижимость здесь 
пользуется хорошим спросом.

Интересное место для тихого семейного отдыха 
с особым микроклиматом – поселок Хоста. Он при-

мечателен Тиссо-самшитовой рощей, а также боль-
шим количеством уютных скверов и парков. Умерен-
ность загрузки пляжной полосы, множество зеленых 
насаждений вызывают немалый интерес у покупате-
лей недвижимости в этом районе.

Наиболее востребованным и бюджетным в на-
стоящее время местом для отдыха выступает Ма-
майка. Ровная местность, в пешеходной доступно-
сти море, отличное транспортное сообщение весьма 
привлекательны для комфортного проживания. 

В таких районах, как КСМ, Донская, село Раздоль-
ное, недвижимость исключительно эконом-класса. 

Жилье в Сочи для военнослужащих
Жизнь в курортном городе теперь доступна каждо-

му, кто служит на контрактной основе. Современная 
система целевого жилищного займа делает это впол-
не возможным, причем квартиру оплатит государство.

Если вы находитесь на военной службе по кон-
тракту, то автоматически являетесь участником на-
копительно-ипотечной системы (НИС). Жилье для 

военнослужащих 
в городе Сочи ста-
новится доступ-
ным через три го-
да с момента всту-
пления в НИС. За 
это время на ва-
шем именном сче-
те накапливается 
сумма достаточ-
ная для соверше-
ния первоначаль-
ного взноса по ипотечному кредиту. 

Для военнослужащих в Сочи рынок недвижимо-
сти предлагает множество вариантов квартир как на 
вторичном рынке жилья, так и в домах, которые на-
ходятся в процессе строительства. Второй вариант 
предпочтительнее в плане финансовой экономии. 
Участники проекта «Молодежная стройка», приобре-
тая жилье по государственной программе для воен-
ных, экономят до 25 % от стоимости.

Преимущество приобретения недвижимости через Ассоциацию 
Строителей Сочи – это отсутствие промежуточного звена между 
продавцом и покупателем.

По некоторым объектам возможна беспроцентная рассрочка 
платежа. Бесплатные консультации для наших клиентов, трансфер 

с аэропорта, размещение в гостиницах Сочи, Адлера, Красной По-
ляны.

Все официальные моменты, связанные с переходом недвижимости 
в собственность, мы берем на себя. Предоставляем профессиональ-
ные услуги по поиску, подбору и документальному оформлению. Мы 
полностью сопровождаем сделку купли-продажи и выступаем предста-
вителем клиента во всех официальных учреждениях вплоть до полного 
оформления недвижимости в собственность. 

Ассоциация Строителей Сочи предлагает различные инвестици-
онные коммерческие проекты, являющиеся частью федеральных про-
грамм. Мы работаем в правовом поле в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.  Мы сами участвуем в строительстве, осуществляем по-
ставки стройматериалов и подрядные работы. 

Инвестируйте вместе с профессионалами! 
Звоните прямо сейчас по телефону 8-800-200-86-87 
(многоканальный), мы ответим на все ваши вопросы. 
Звонок по России бесплатный.
Наши контакты:
г. Сочи, ул. Навагинская, 9, ТЦ «Атриум», отд. 420. 
Тел. 8-921-841-06-11.
Директор Дмитрий Петрович Михайлюк, тел. 8-918-
613-12-14.
Сайт: www.ass-sochi.ru, е-mail: assochi2015@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Ас-
социация строителей Сочи»

Покупка недвижимости в городе Сочи с каждым годом становится более выгодным и 
ликвидным денежным инвестированием. Этому способствует множество факторов: 
благоприятные климатические условия, природная красота, развивающийся сервис в 
сфере услуг, проведение мероприятий международного уровня.

Жить и работать у Черного моря

Ассоциация Строителей Сочи – это объединение застройщиков перспективных 
направлений Сочи, Адлера, Красной Поляны, Олимпийского парка 

Реклама



ВТОрнИк Среда

ЧеТВерг пяТнИца

8 декабря 9 декабря

10 декабря 11 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»(16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОХОТА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (+16) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (+16) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (+16)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (+16)
00:00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА» (16+) 
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА» (18+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
13:15 «Уральские пельмени» 

(16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+) 
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»(16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым
13:30 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-

РАКТЕР» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (+16)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (+16)
20:25 Т/с «СЛЕД» (+16)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (+16)
00:00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+) 
19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+) 
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:10 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)
03:20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04:10 Т/с «НИКИТА-4» (16+) 
05:05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
09:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-

КАМИ» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»(16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+) 
02:40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+) 
12:00 «Сейчас»
13:05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (+16)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (+16)
20:25 Т/с «СЛЕД» (+16)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (+16)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
21:00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+) 
03:00 «ТНТ-Club» (16+) 
03:05 А/ф «Волшебный меч» 

(12+)
04:45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
09:30 «Ералаш»
10:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 Х/ф «КОРОТЫШКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Церемония вручения 

Первой российской на-
циональной музыкальной 
премии

00:05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
02:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
23:30 «Большинство» 
00:30 «Время Г» (18+)
01:00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
02:50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (+16)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

(18+) 
04:10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+) 
06:15 «Женская лига» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
09:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05«Уральские пельмени» 

(16+)
20:30 А/ф «Гадкий я-2»
22:20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
23:55 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:55 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
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06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть про-
верьте» (12+)

12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 Концерт Ирины Аллег-

ровой (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Рой Джонс 
(Россия) - Энцо Маккари-
нелли (Великобритания). 
Прямой эфир (12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 МУЛЬТутро
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Ирина Скоб-

цева» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
14:00 Вести
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести

21:00 Х/ф «СЛИШКОМ КРА-
СИВАЯ ЖЕНА» (12+)

00:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)

04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05:35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:15 Своя игра
15:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков Белова» (16+)
23:00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01:10 «СССР Крах империи» (12+)

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (+16)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (12+) 

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-3» (16+) 
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04:40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+) 
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
11:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
12:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+) 
13:35 А/ф «Гадкий я-2»
15:25 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 А/ф «Мадагаскар» (6+)
18:05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+) 
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+) 
20:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+) 
23:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+) 

05:50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
15:40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Т/с «МЕТОД» (18+)
00:00 Т/с «СИНАТРА: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (16+)
02:25 Модный приговор
03:25 «Мужское. Женское» (16+)
 

05:35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:55 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
14:00 Вести
17:00 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(12+)
02:30 Х/ф «СУДЬБА»

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «СССР. Крах империи» 

(12+)
01:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

06:25 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+) 
13:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+) 
15:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+) 
03:35 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+) 
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-3» (16+) 
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-4» (16+) 
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПЛЕМЯ» (18+) 
03:45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+) 

06:00 Мультфильм
06:15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» 
07:55 Мультсериалы (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 «Руссо туристо» (16+)
11:30 А/ф «Мадагаскар» (6+)
13:05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
18:35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21:00 «Два голоса» 
22:45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+) 
01:10 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+) 
04:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

перВый перВый

рОССИя

рОССИя

нТВ

нТВТнТ ТнТ

пяТый канал

пяТый канал

СТС
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Многие из должников являются публичными личностями, 
имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, не толь-
ко соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к 
совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что имен-
но несвоевременные платежи населения являются основной 

проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной 
отрасли в нашем городе. 

На сегодняшний день, помимо задолженности населения, 
в работе у судебных приставов большое количество испол-
нительных производств в отношении организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, которые как потребители без-
ответственно относятся к своим обязанностям и не оплачива-
ют жилищно-коммунальные услуги по своим предприятиям.

ООО «Глори», ул. Ленина, 29а. 
Руководитель: Лариса Владимировна Махнаева
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 30 641,88  руб.
Номер исполнительного производства: 44604/15/11002-ИП 
от 10.06.2015 г.  

ООО «Юрбиге», ул. Снежная, 4. 
Руководитель: Оксана Аркадьевна Кузьмина
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 102 070,15 руб.
Номер исполнительного производства: 33390/15/11002-ИП 
от 06.05.2015 г.

ООО «Флэш», ул. Ленина, 58, кв 35.
Руководитель: Максим Александрович Шаповаленко
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 19 606,29 руб.
Номер исполнительного производства: 44599/15/11002-ИП 
от 10.06.2015 г.

ООО «Понтум», бул. Пищевиков, 5. 
Руководитель: Сафия Алиасхабовна Расулова
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 33 339,29 руб.
Номер исполнительного производства: 46859/15/11002-ИП 
от 22.06.2015 г. 

•Информация действительна на 02.12.2015 г.

Данная акция проходит исключительно 
в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную 
информацию об исполнительных производствах, 
а также быстро и удобно оплатить задолженность 
по ним можно на сайте Федеральной службы 
судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru

ООО «Единый расчетный центр» 
и отдел судебных приставов по г. Воркуте 
УФССП России по Республике Коми 
продолжают совместную акцию 
«Твой сосед – должник!», направленную 
на сокращение задолженности населения 
за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги и сокращение числа исполнительных 
производств. Еженедельно на страницах 
городских СМИ будут опубликовываться 
сведения о должниках
за ЖКУ, находящиеся в банке данных  
исполнительных производств  
Службы судебных приставов.

Твой сосед – должник! На правах рекламы.

-



Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.
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Грузоперевозки
По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты
Тел. 8-912-555-77-00.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

Ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин  
и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

реклама
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов

Ж/Д транспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35. 
polekiro@yandex.ru

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

АО «Воркутауголь» на работу требуется «инженер – 
оператор участка аэрологической безопасности (ВТБ)» 

Требования: образование – высшее горное 
Пол: мужской/женский 

Заработная плата – от 30 000 руб. 
По вопросу трудоустройства обращаться к менеджеру по 
подбору персонала Беленя Любови Леонидовне, тел. 5-23-00. 
ул. Ленина, 62 ( приемные дни:  понедельник и среда).

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 58. 
4-й этаж, 25 кв. м, лифт. Тел. 
8-911-536-40-87.

 � 2-комн. кв., ул. Димит- 
рова. Техника, мебель. 1 млн 
100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
171-00-00. 

 � 2-комн. кв., 67 кв. м, 1-й этаж, 
кирпичная вставка, бул. Шер-
стнева, 2 (Тиман), с мебелью 
и техникой. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-911-903-71-52.

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 2, 4-й 
этаж или сдам. Тел. 8-912146-
21-94, 8-987-490-20-73.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7. 
Цена 650 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-174-97-66.

 � 2-комн. кв., новой плани-
ровки, 2-й  р-н, 58 кв. м, 3-й 
этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-174-09-04.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
33а, 4-й этаж. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-91-11.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 25. 
Теплая, с ремонтом и мебе-
лью. Мат. капитал. Тел. 8-912-
110-17-59.

 � 3-комн. кв., 4/5-эт. Благоуст-
роенная, теплая, ремонт, ин-
тернет, водонагреватель, но-
вая сантехника. Цена 950 тыс. 
руб., при осмотре – торг. Тел. 
6-40-28, 8-912-557-05-00.

 � 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки во 2-м р-не с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-922-278-62-20, 8-950-567-
23-71.

 � 3-комн. кв. новой планиров-
ки во 2-м р-не, хороший ре-
монт, новая мебель, встроен-
ная техника, стеклопакеты, 
домофон, интернет-телевиде-
ние, Триколор ТВ. Тел. 8-912-
952-54-58.

 � 3-комн. кв., Дончука, 8а, но-
вая планировка, с ремонтом, 
мебель и быт. техника, новая 
сантехника. 1 млн 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-147-30-00.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9-эт., пло-
щадь 107 кв. м. Рядом школа, 
садик, сбербанк и различные 
магазины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912-
105-66-57, 8-904-220-94-14.

 � Дома во Владимирской обла-
сти от 400 тыс. руб. Земель-
ные участки от 10 тыс. руб. за 
сотку. Тел. 8-910-774-00-69. 
Наталья. 

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в собственно-
сти. 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
171-00-00.

 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, дива-
ны (угловой, книжку, малога-
баритный), столы, стенку, кух-
ню, стиральную, швейную ма-
шины, кровати, электроплиту, 
зеркала, ковры, кроватку, 
кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Компрессорный небулай-
зер (ингалятор) «Omron» 
compare NE-C28, новый. 
Тел. 8-922-278-62-20, 
8-950-567-23-71.

 � Мед. Липовый (майский) и 
гречневый (августовский).  
Тел. 8-912-115-75-39.

 � Швейную эл.  машину «Чай-
ка», холодильник с морозиль-
ной камерой, электропилу 
«Парма», эл. мясорубку, ско-
роварку 6 л, стол компью-
терный угловой, письмен-
ный стол, трельяж, диван под-
ростковый, ковры. Тел. 8-922-
278-62-20, 8-950-567-23-71. 

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
21, 3-й этаж (пласт. окна, же-
лезная дверь, домофон) на 
3-,4-комн. в районе школ  
№ 12, 35, на ближнем Тимане 
без доплаты. 5-й этаж не пред-
лагать. Тел. 8-912-951-73-12, 
8-912-504-18-31, Нелли. 

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, 
с евроремонтом, недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 1-,2-комн. кв., на любой срок 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-55-87-51.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 10 
тыс. руб. Тел. 8-912-178-22-11

 � Диван, электроплиту, холодиль- 
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � В такси «Круиз» требуются во-
дители с личным авто. Тел. 
8-912-503-55-55.

 � Рабочий по уходу за животны-
ми. Тел. 8-912-178-02-55. 

 � Приюту для собак очень ну-
жен собачий корм, ошейни-
ки, поводки, подстилки, цепи,  
крупы и мясные субпродукты. 
Тел. 8-912-502-52-76.

 � Приму в дар одежду, вещи для  
девочки на 2-4 года, диван, иг- 
рушки. Тел. 8-904-225-04-24.

 � Логопед с высшей квалифика- 
цией. Тел. 8-912-955-85-91.

 � Отдам замечательную стери-
лизованную собаку небольшо-
го размера и щенят разных 
мастей. Тел. 8-912-952-40-55.

прОдаМ ЖИлье

СдаМ

Меняю

разнОе

прОдаМ разнОе

рабОТа

куплю

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.
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Баня в домике, 
шашлык во дворике. 
(пл. Комсомольская) 
Тел. 8-912-174-87-72, 

8-912-952-61-66.
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овременное лабораторное оборудование по-
явилось именно в этой школе не случайно. Уже 

много лет здесь серьезно изучают физику, химию и 
информатику. Ученики занимают первые места на го-
родских олимпиадах, завоевывают призы на респу-
бликанских и всероссийских конкурсах. Во многом 
именно достижения школы стали решающим факто-
ром при выборе учебного заведения, которому доста-
нется суперсовременная лаборатория. Покупка обо-
шлась компании «Воркутауголь» в два с половиной 
миллиона рублей.

Вместе с ребятами осваивает новую технику учи-
тель физики Елена Грицок. Она констатирует: с по-
явлением современного интерактивного оборудова-
ния дети стали охотнее ходить на ее уроки. На каждом 
столе стоит ноутбук со специальным программным 
обеспечением по физике, химии и биологии. К ком-
пьютерам  подключены датчики, с помощью которых 
мгновенно можно определить значение разных вели-
чин и по-новому строить графики и обрабатывать ин-
формацию.

– Особенно детям нравится пользоваться интерак-
тивной доской, – рассказывает Елена Грицок. – Здесь 
много приложений, ребята с удовольствием осваива-
ют новые горизонты. С интересом школьники работа-
ют и с датчиками, которые определяют магнитную ин-
дукцию, освещенность, температуру. Возможности у 
нового класса просто шикарные!

Одиннадцатиклассник Александр Макаров призна-
ется: он и раньше любил физику, но теперь просто с 
нетерпением ждет каждое занятие. Юноша планиру-
ет стать инженером машиностроения, именно физика, 
он уверен, пригодится ему больше всего. 

– Мне очень нравятся иллюзионные эффекты, ко-
торых можно достичь при использовании оборудова-
ния, – делится Александр.

То, как работает аппаратура, ребята наглядно про-
демонстрировали своим гостям – генеральному ди-
ректору «Воркутауголь» Вадиму Шаблакову и ру-

ководителю воркутинской администрации Игорю 
Гурьеву, которые пришли на торжественное откры-
тие класса физики. Всех пригласили сесть за пар-
ты. Школьники подготовили целое театрализованное 
представление.

Вадим Шаблаков заявил, что образование – это 
одно из ключевых направлений помощи городу. От 
вклада именно в эту отрасль зависит будущее.

– Физика нужна всем, независимо от того, с чем 
дети в дальнейшем свяжут свою жизнь, – подчеркнул 
Шаблаков. – Мы очень рады, что у детей появилась 
возможность пользоваться таким оборудованием.

Игорь Гурьев в свою очередь отметил: если бы в его 
школьные годы было такое оборудование, физика ста-
ла бы его любимым предметом.

 – Я тогда точно поступил бы на физмат, – размыш-
ляет градоначальник. – Я очень впечатлен возмож-
ностями этого класса и надеюсь, что сотрудничество 
города и «Воркутауголь» будет в этом направлении 
продолжаться.

Татьяна Козакевич

Ученики школы № 35 начали изучать физику на новом уровне.  Теперь у ребят 
есть класс, оснащенный самой современной техникой. Научную лабораторию 
приобрела для общеобразовательного учреждения компания «Воркутауголь» 
в рамках соглашения о социальном партнерстве между администрацией 
и градообразующим предприятием.

Класс притяжения

На возмущенный вопрос 
учителя: «А ты голову дома 
не забыл?» – сын мясника 
с ехидной улыбкой полез в 
портфель. 

* * *
– Что на завтрак, Бэрри-

мор?
– Промо-кашка, сэр.
– Что?
– Пробная порция инно-

вационной кашки, 10 фун-
тов за унцию. «Завтрак 
лорда – утренняя звезда».

– Что?
– Слоган, сэр.
– Дай посмотреть. Это 

же обыкновенная овсянка, 
выложенная в форме звез-
ды с кристаллами тростни-
кового сахара!

– А ваш сын-рекламщик 
говорит, что пипл хавает, 
сэр.

* * *
– Какую самую необыч-

ную татуировку вы сделали 
своим клиентам?

– Один мужчина попро-
сил ему набить рецепт бор-
ща.

* * *
Не ищите у мужа каж-

дую неделю заначку... 
пусть поднакопит.

* * *
Он подарил мне букет из 

101 розы. Я не знаю, как 

намекнуть, что меня надо 
брать едой.

* * *
Вчера постирала пухо-

вик. Теперь у меня есть вет- 
ровка.

* * *
Несмотря на то, что Ни-

колай Валуев расплачивал-
ся кредитной карточкой, 
кассирша на всякий случай 
выдавала ему сдачу.

* * *
– Вынужден признать: 

вы красивая и умная жен-
щина!

– «Вынужден признать!»… 
А сразу нельзя было, без 
цирка… Чтобы не приходи-
лось поить, тащить, привя-
зывать...

* * *
Кто занимается спортом, 

по статистике живет в сред-
нем на пять лет дольше. 
Но при этом тратит восемь 
лет своей жизни на занятия 
спортом.

* * *
– Я тут узнал, что у 

Scorpions прощальный тур 
будет. Ты пойдешь? 

– Не, я уже четыре года 
назад на нем был.

* * *
– Почему ты никогда не 

извиняешься?
– Я никогда не виновата.

С


